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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
УТИЛИЗАЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 
На многих проектах малых рыболовных судов не предусмотрено холодильное оборудование. В качестве холодильных 
установок для малых судов рыболовного флота предлагается устанавливать абсорбционные холодильные машины 
(АБХМ), рабочим телом которых является водоаммиачная смесь. Такие машины могут работать за счет использования 
теплоты уходящих газов, то есть получать энергию от двигателей внутреннего сгорания. Судовые энергетические 
установки в отличие от стационарных имеют присущие только им характеристики и свойства. При моделировании для 
оптимизации параметров предлагается использовать системный подход. Рассмотрен принцип системного подхода. 
Приведены пример разделения АБХМ на подсистемы. Представлен граф упрощенной тепловой схемы АБХМ. Даны 
рекомендации для оптимизации параметров работы. 
Ключевые слова: малое рыболовное судно, математическая модель, утилизация теплоты, оптимизация, систем-
ный подход, теория графов. 
Автор заявляет об отсутствии возможных конфликтов интересов. 
 
DOI: 10.24937/2542-2324-2020-1-S-I-130-131 
UDC 629.562:621.576.5 

E.V. Bogatyreva 
Kerch State Marine Technological University, Kerch 

SYSTEMS APPROACH TO MODELING RECYCLING  
REFRIGERATION MACHINES 
Refrigeration equipment is not provided on many small fishing vessel projects. It is proposed to install absorption refrigerating 
machines (ABRM) as refrigeration units for small vessels of the fishing fleet, the working medium of which is a water-
ammonia mixture. Such machines can operate by using the heat of exhaust gases, that is, receive energy from internal combus-
tion engines. Ship power plants, unlike stationary ones, have characteristics and properties inherent only to them. In modeling, 
it is proposed to use a systematic approach to optimize the parameters. The principle of a systematic approach is considered.  
An example of dividing ABRM into subsystems is given. The graph of the simplified thermal circuit of ABRM is presented. 
Recommendations are given for optimizing the operating parameters. 
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В последнее время районы промысла малых рыбо-
ловных судов удаляются от баз флота. На большин-
стве проектов таких судов не предусмотрено холо-
дильное оборудование. Для сохранности пойман-
ных гидробионтов на ряде судов были установлены 
компрессионные холодильные установки, что тре-
бует существенных энергетических затрат. В то же 
время суда этого типа, оснащенные среднеоборот-
ными ДВС, имеют сравнительно высокую темпера-
туру уходящих газов, что дает перспективные ре-
зультаты по утилизации теплоты. Установка тради-

ционных утилизационных котельных и опресни-
тельных установок на судах данного типа не пред-
ставляет интереса. В то же время использование 
бросовой теплоты уходящих газов для производ-
ства холода с целью удовлетворения нужд судна 
является перспективным направлением. 

В качестве холодильных установок для судов та-
кого типа представляется возможным устанавливать 
абсорбционные холодильные машины (АБХМ), ра-
бочим телом которых является водоаммиачная 
смесь. Абсорбционные холодильные машины могут 
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работать за счет использования теплоты уходящих 
газов, то есть получать энергию от двигателей внут-
реннего сгорания. 

В отличие от рефрижераторных и промысло- 
вых судов, малые промысловые суда имеют ряд су-
щественных особенностей, которые заключаются  
в ограниченности пространства машинного отделе-
ния и в режимах эксплуатации. В работе [1] были 
проанализированы режимы работы судов малого до-
бывающего флота и был сделан вывод, что однознач-
но для всех типов судов невозможно определить,  
в каком режиме работы (порт, переход, промысел)  
то или иное судно находится на протяжении года. 

Судовые энергетические установки в отличие от 
стационарных имеют присущие только им характе-
ристики и свойства, обусловленными конкретным 
назначением, составом, требованиями, условиями 
функционирования. Отработавшие газы использу-
ются для получения греющего пара в утилизацион-
ном котле. Пар, в свою очередь, используется  
в АБХМ для нагрева водоаммиачной смеси. 

При системном подходе к моделированию со-
временную СЭУ рассматривают как большую систе-
му, которую можно разделить на подсистемы, а их – 
на группы или блоки, группы на подгруппы или эле-
менты и т.д. Например, рассматривая газопаротур-
бинную установку с теплоутилизационным контуром 
(ТУК) как систему, можно разделить ее на такие под-
системы, как газотурбинный двигатель (ГТД), ТУК  
и др. В свою очередь, например, ТУК, можно разде-
лить на блоки. Так, блок первый – котел-утилизатор  
с его механизмами, блок второй – турбогенератор  
с конденсатором и механизмами, блок третий – груп-
па теплообменников и т.д. Если ГПТУ в целом рас-
положить на верхнем (первом) уровне, то подсисте-
мы (ГТД, ТУК) будут на втором, блоки на третьем, 
отдельные механизмы и теплообменники на четвер-
том и т.д. Выделение элементов, групп, блоков, как  
и подсистем, является условным и определяется  
в некоторой мере удобством решения задачи. 

Также и АБХМ можно разделить на подсистемы. 
Здесь вместо компрессора используются четыре дру-
гих элемента: абсорбер, насос, парогенератор (кипя-
тильник) и редукционный клапан. Эти элементы мо-
гут быть объединены в одну подсистему, а оставшие-
ся элементы – в другую. Подсистемы в свою очередь 
делятся на блоки, а блоки – на элементы. В общую 
схему включаются и ДВС, и утилизационный котел. 

Таким образом, судовая утилизационная холо-
дильная установка, являющаяся исследуемым объ-
ектом, выделяется как подсистема судовой энерге-
тической установки (СЭУ), которая, в свою оче-
редь, выделена как подсистема судна. Кроме пере-

численного выше, моделирование и оптимизация 
должны в обязательном порядке учитывать не 
только внутреннюю взаимосвязь параметров систе-
мы, но и внешние технологические, конструктив-
ные и технико-экономические характеристики. 

В последнее время для анализа сложных систем 
важным математическим инструментом стала теория 
графов. «Элементы оборудования и связи между 
ними можно представить в виде графа, в котором 
каждому элементу энергосберегающей системы со-
ответствует вершина графа, а каждой связи между 
элементами оборудования системы или с внешними 
объектами соответствует ребро графа» [2]. 

На рис. 1 представлен граф упрощенной тепло-
вой схемы утилизационной АБХМ. На схеме обо-
значены элементы холодильной машины и связи 
посредством энергоносителей. 

Для оптимизации термодинамических и рас-
ходных параметров утилизационной АБХМ необ-
ходимо получить ряд уравнений, описывающих 
сбалансированные состояния установки. 
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Рис. 1. Граф упрощенной тепловой схемы  
утилизационной АБХМ. Элементы: I – кипятильник;  
II – абсорбер; III – конденсатор; IV – испаритель. 
Энергоносители: 1 – греющий пар; 2 – конденсат;  
3 – крепкий раствор; 4 – слабый раствор;  
5 – пар NH3; 6 – жидкость NH3; 7 – крепкий раствор 


